Действующее
избирательное законодательство, способствует осознанному
волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов, предполагает открытость и
гласность деятельности избирательных комиссий.
В соответствии со статьей 246 ГПК РФ, дела возникающие из публичных
правоотношений, к которым в силу статьи 245 ГПК РФ относятся дела по
заявлениям о защите избирательных прав или права на участие граждан в
референдуме, рассматриваются по общим правилам искового производства с
особенностями установленными Главами 23-26 ГПК РФ и другими федеральными
законами.
В соответствие со статьей 261 ГПК РФ суд признает оспариваемое действие
избирательной комиссии, должностного лица незаконным ,если установлена
обоснованность заявления и возлагает обязанность на указанные органы и лица
восстановить в полном объеме нарушенные избирательные права или право на
участие в референдуме.
Суд удовлетворяя требований заявителя в полном объеме, считает
обоснованным требования заявителя об обращении решения суда к
немедленному исполнению в силу положений ст. 212 ГПК РФ, так же как при
замедлении исполнения решения суда , учитывая проведение выборов 14 марта
2010 года, могут возникнуть основания для не возможности его исполнения.
По результатам грубого нарушения ТИК действующего законодательства ,
суд считает необходимым направить в ТИК частное определение.
На основании вышеизложенного, оценивая в совокупности материалы дела,
руководствуясь ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие
в референдуме граждан Российской Федерации " №67-ФЗ , Законом МО №
101/2006ЮЗ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ,
ст.ет.245-247 ГПК РФ, ст.ст.212, 259-261 ГПК РФ, суд

РЕ ШИЛ:
Заявление Козырева Дениса Евгеньевича о признании действий избирательной
комиссии незаконными- удовлетворить.
Признать незаконным решение ТИК Чеховского района от 24.12.2009 года № 1/10,
о запрете видео и аудио записи в помещении ТИК.
Обязать ТИК Чеховского района Московской области не чинить, члену ТИК в
правом совещательного голоса Козыреву Д.Е., осуществлять аудиозапись в помещении
ТИК.
Обратить решение суда к немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Мособлсуд через Чеховский городской суд в
течение 5 дней со дня его вынесения.
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